
Совет депутатов  муниципального образования «Барышский район» 
Ульяновской области пятого созыва 

                                                     ПРОТОКОЛ 
                                           публичных слушаний     

15.04.2015 г.                                   № 2                                                         14-00 
                             (ул. Пионерская, д. 6, каб. № 8)                                                                                                                 

Председательствующий: – Сызганцев В.А. – Глава муниципального 
образования - Председатель  Совета депутатов.   

Секретарь – Голощапова Н.А. - консультант Совета депутатов МО 
«Барышский район».      

На слушания приглашены: депутаты, представители от администрации 
МО «Барышский район», жители города и Барышского района, члены 
Общественной палаты, общественных организаций, всего зарегистрировано 
общее количество участников слушаний: 15 человек.   

В слушаниях принимали участие: 
Сидорова Елена Евгеньевна – помощник прокурора Барышского района 
 

         На повестку дня публичных слушаний выносится вопрос: «Об 
утверждении  отчёта по  исполнению бюджета  МО  «Барышский район» за 
2014 год». 

Готовил и представил Управление финансов администрации МО 
«Барышский район». 

 
Рассмотрение вопроса повестки дня публичных слушаний. 

Выступил Сызганцев В.А.: В соответствии со ст.28 №131- ФЗ  от 06.10.2003г  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и  Положения «О порядке проведения публичных слушаний и 
учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов в 
муниципальном образовании «Барышский район», утвержденного решением 
Совета депутатов  Барышского района  от 15.12.2008  №5/23,  на публичные 
слушания вынесен вопрос «Об утверждении  отчёта по  исполнению бюджета  
МО  «Барышский район» за 2014 год». 
          С момента опубликования решения «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «Об утверждении отчета об  исполнении бюджета МО  
«Барышский район» за 2014 год» (газета «Барышские вести» от 20.03.2015 г. № 
12) предложений и замечаний по отчёту от жителей  не поступило.  
         Дмитриева М.З. – начальник отдела прогнозирования бюджета 
Управления финансов МО «Барышский район», предложила рекомендовать 
Совету депутатов утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Барышский район» за 2014 год по доходам в  сумме 546920,88217 
тысяч рублей, по расходам в сумме  549708,55464 тысяч рублей  и  дефицитом  
бюджета в сумме 2787,67247 тысяч рублей.             
 Седов И.Е. – депутат по избирательному округу №2, председатель 
постоянной комиссии по бюджету, налогам, промышленности и 
предпринимательству, пояснил, что данный проект был изучен членами 



комиссии, одобрен, замечаний не поступило, и предложил отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Барышский район» за  2014 одобрить и 
принять предложение Дмитриевой М.З.  
          Голосовали: единогласно. 
          Решили: 
1. Проект  решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об  исполнении 
бюджета муниципального образования «Барышский район» за 2014 год» 
одобрить и  рекомендовать Совету депутатов утвердить. 
2. Протокол публичных слушаний опубликовать и обнародовать в соответствии 
с Положением «О порядке опубликования и обнародования нормативно-
правовых актов муниципального образования «Барышский район».  
         
         
        Председательствующий                                             В.А. Сызганцев 
 
        Секретарь                                                                     Н.А. Голощапова 


